Настоящее сообщение составлено в соответствии с Положением о деятельности по организации торговли на
рынке ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 28.12.2010 № 10-78/пз-н

Сообщение о факте, информацию о
наступлении которого раскрывает фондовая биржа
«Решения, принятые советом секции фондовой биржи»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
фондовой биржи (для некоммерческой
организации – наименование)

Открытое акционерное общество

1.2. Сокращенное
фирменное
наименование фондовой биржи

ОАО Московская Биржа

1.3. Место нахождения фондовой биржи

Российская Федерация, г. Москва, Большой
Кисловский переулок, дом 13

1.4. ОГРН фондовой биржи

1027739387411

1.5. ИНН фондовой биржи

7702077840

1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный регистрирующим органом

08443-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой фондовой биржей для
раскрытия информации

http://www.e- disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43;

«Московская Биржа ММВБ-РТС»

http://moex.com/s201

2. Содержание сообщения
2.1.

Наименование совета секции фондовой биржи, принявшей решения: Комитет по
срочному рынку ОАО Московская Биржа

2.2.

Дата проведения заседания совета секции фондовой биржи, на котором приняты
соответствующие решения: 09.04.2014

2.3.

Повестка дня заседания совета секции фондовой биржи:
1. Об утверждении технологической схемы «Процедура кросс-дефолтов».

2. О дополнении технологической схемы поставки по фьючерсам на акции на рынок
«Т+2».
3. Итоги проведения Рабочей группы по опционам при Комитете по Срочному рынку
ОАО Московская Биржа.
4. Итоги проведения Рабочей группы по рискам при Комитете по Срочному рынку
ОАО Московская Биржа.
5. Планы развития Срочного рынка в 2014 году.
6. Программа ранжирования маркет-мейкеров: результаты 1-го квартала.
7. Об Отчете о состоянии средств гарантийного обеспечения участников Срочного
рынка ОАО Московская Биржа.
2.4. Решения, принятые советом секции фондовой биржи:
По вопросу 1 повестки дня:
Одобрить Технологическую схему «Процедура кросс-дефолтов» с учетом следующих
замечаний членов Комитета по срочному рынку ОАО Московская Биржа:


предусмотреть в схеме «Процедура кросс-дефолтов» механизмы учета риска
при дефолте эмитента, который одновременно является участником
торгов;



проработать механизм кросс-дефолта для сделок междилерского РЕПО;



необходима реализация режимов закрытия позиций на валютном и фондовом
рынках;



реализовать механизм быстрого перевода денежных средств участников
клиринга между рынками внутри ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый
Центр».

По вопросу 2 повестки дня:
1) Одобрить последнюю редакцию временной Технологической схемы «Исполнение
поставочных фьючерсных контрактов на акции на рынке Т+2» на период ближайшей
поставки без учета последнего абзаца п. 1.13 («Если к участнику клиринга, имеющего
отрицательный Единый лимит, будет применена процедура принудительного закрытия
позиций (в следствии неисполнения им маржинального требования в установленные
сроки) и в результате принудительного закрытия позиций у участника клиринга
возникает задолженность перед НКЦ, то для ее погашения НКЦ сможет использовать
индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечения участника клиринга на
срочном рынке»).
2) Рекомендовать менеджменту «Бизнес-дивизиона» Срочный рынок на очередном
заседании Комитета по Срочному рынку ОАО Московская Биржа в мае 2014 года
рассмотреть вопрос о статусе реализации схемы поставки по фьючерсам на акции на
рынок «Т+2».
По вопросу 3 повестки дня:
1) Рекомендовать ОАО Московская Биржа с сентября 2014 года использовать
следующий механизм определения последнего дня заключения фьючерсов и опционов на
акции:
1.1
последним днем заключения опционов на фьючерсы на акции является
Торговый день, предшествующий дате последнего дня заключения фьючерсов на акции
(далее – Дата 1);
1.2
последний день заключения фьючерсов на акции должен совпадать с
последним днем заключения срочных контрактов на Индекс РТС и срочных контрактов
на курс USD/RUB (далее – Дата 2);
на первом этапе, начиная с сентября 2014 года:

1.3


Дата 1 - последний Торговый день, дата которого предшествует 15 числу
месяца исполнения контракта:



Дата 2 - 15 число исполнения контракта, а в случае, если 15 число месяца
исполнения контракта не является Торговым днем – Торговый день, дата
которого следует за 15 числом месяца исполнения контракта;

1.4
на втором этапе, не ранее декабря 2014 года (после согласования со всеми
участниками рынка):


Дата 1 - третья среда месяца исполнения контракта;



Дата 2 - третий четверг месяца исполнения контракта;

2) Рекомендовать менеджменту Бизнес-дивизиона «Срочный рынок» провести опрос
мнения участников торгов, имеющих крупные опционные позиции, после чего вынести
вопрос об утверждении механизма определения последнего дня заключения фьючерсов и
опционов на акции на втором этапе на ближайшее заседание Комитета по Срочному
рынку ОАО Московская Биржа.
3) Рекомендовать менеджменту Бизнес-дивизиона «Срочный рынок» вынести на
ближайшее заседание Комитета по Срочному рынку ОАО Московская Биржа вопрос о
возможности синхронизации времени расчета цен исполнения по фьючерсу на Индекс
РТС и фьючерсу на USD/RUB, а также возможности использования фиксинга,
применяемого для определения цены исполнения фьючерса на USD/RUB, для расчета
финальной вариационной маржи по фьючерсу на Индекс РТС.
По вопросу 4 повестки дня:
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1) Рекомендовать ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»:


включить евро в Перечень иностранных валют обеспечения и ценных бумаг
обеспечения;



установить предельную долю евро, принимаемого в качестве средств
гарантийного обеспечения, равную 100%;



принимать евро в качестве средств гарантийного обеспечения без ограничений
на максимальную сумму;



для евро в качестве ставки дисконта установить значение, равное 1.75*БГО
фьючерса на евро-рубль с ближайшим сроком исполнения.

2) Вынести на рассмотрение Рабочей группы по рискам при Комитете по Срочному
рынку ОАО Московская Биржа вопрос о риск-параметрах срочного рынка на 03 марта
2014 года и пригласить для участия в обсуждении членов Комитета по Срочному рынку
ОАО Московская Биржа.
По вопросу 5 повестки дня:
1) Принять к сведению информацию о планах развития Срочного рынка на 2014 год.
2) Менеджменту Бизнес-дивизиона «Срочный рынок» подготовить список задач по
развитию Срочного рынка на ближайшие два-три года и вынести на рассмотрение
Комитета по Срочному рынку ОАО Московская Биржа.
3) Менеджменту Бизнес-дивизиона «Срочный рынок» рекомендовать ежемесячно
выносить на рассмотрение Комитета по Срочному рынку ОАО Московская Биржа
список задач по развитию Срочного рынка, реализация которых не осуществлена в
установленные сроки.
По вопросу 6 повестки дня:
Принять к сведению информацию об итогах проведения Программы ранжирования
маркет-мейкеров Срочного рынка за 1 квартал 2014 года, а также об итогах обсуждения
ее эффективности на рабочей группе по ликвидности.
По вопросу 7 повестки дня:
1) Утвердить Отчет о состоянии средств гарантийного обеспечения участников
Срочного рынка ОАО Московская Биржа по состоянию на 07.04.2014.
2) Рекомендовать менеджменту ОАО Московская Биржа в кратчайшие сроки
проработать вопрос о приеме ОФЗ в качестве обеспечения. Информацию о проделанной
работе представить на рассмотрение Комитета по Срочному рынку ОАО Московская
Биржа.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета секции фондовой биржи:
22.04.2014, Протокол № 28.

3.1. Директор департамента
корпоративного управления
ОАО Московская Биржа
3.2. Дата: "22" апреля 2014 г.

А.М. Каменский
М.П.

3

